УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ БЕЗ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
 ПОДДЕРЖКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
, ОБРАБОТАННЫХ
СРЕДСТВОМ PROTECT
GUARD;
 УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
ЖИРНЫЕ ПЯТНА;
 НАНОСИТСЯ НА
МИНЕРАЛЬНЫЕ И
СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ПОВЕРХНОСТИ;
 НЕ ЕДКИЙ И НЕ ВЫЗЫВАЕТ
РАЗДРАЖЕНИЯ;
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Net’Guard Ecologique предназначен
для очистки и поддержания
внешнего
вида
минеральной
поверхности,
защищенной
продуктами из серии Protect Guard.
Он позволяет удалять жирные
пятна и загрязнения (атмосферные

 НЕ НАНОСИТ ВРЕДА ДАЖЕ
ХРУПКИМ МАТЕРИАЛАМ;
 НАНОСИТСЯ КАК НА
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, ТАК И НА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ;
 ДЛЯ ВНЕШНЕГО И
ВНУТРЕННЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

загрязнения, масляные пятна..), не
нанося
вреда
поверхности.
Net’Guard Ecologique позволяет
поддерживать
внешний
вид
поверхности в отличном состоянии.
Net’Guard
Ecologique
также
используется
для
очистки
синтетических поверхностей, в

частности,
пластмассы,
окрашенных
поверхностей,
поверхностей из алюминия, цинка,
латуни,
гальванизированных
поверхностей,
пластиковых
покрытий.
Net’Guard Ecologique – очиститель,
готовый
к
использованию,
экологичный,
биоразлагаемый,
простой в применении.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Поверхностно‐активный продукт на
водной
фазе,
природного
происхождения.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
 Поливалентный продукт;
 Готовый к использованию,
без запаха;
 Быстро
действующий
очиститель;
 Не повреждает поверхность и
защиту,
нанесенную
на
поверхность;
 Питает
структуру
поверхности;
 Не опасен и не разъедает
поверхность;
 Экологичный
и
биоразлагаемый до 90%;
 Не воспламеняется;
 Прост в применении;
 Не
нуждается
в
нейтрализации;
 На водной фазе.
ЁМКОСТИ

Канистры по 1, 5 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Физическое состояние при 20°:
жидкое
Цвет:

нет

Запах:

нет

pH:

8±0.5

Точка закипания:

100°С

Плотность:

1.06

Растворимость в воде:

полная

Точка воспламенения:

нет

COV:

0гр/л

ПРИМЕНЕНИЕ
 Перед
применением
необходимо провеcти тест на
небольшом
участке
поверхности;
 Net’Guard
Ecologique
–
продукт,
готовый
к
использованию.
Не
разбавлять, не смешивать с
другими продуктами;
 Наносить с помощью губки,
пульверизатора под низким
давлением, валиком или
кистью;

 Дать средству впитаться в
течение нескольких минут;
 Смыть водой. При работе с
синтетическими
поверхностями,
протрите
поверхность сухой тряпкой;
 Не
давать
средству
высохнуть;
 При работе с вертикальными
поверхностями,
наносить
средство снизу вверх.
РАСХОД
Зависит от структуры поверхности.
Следующие показатели даны для
сведения: 5‐8 м²/л
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Тщательно смыть средство с
инструментов сразу после работы.
ХРАНЕНИЕ
 Хранить в сухом месте при
температуре от 5 до 30°С;
 Срок годности: 24 месяца с
даты
изготовления
в
закрытой канистре.
РЕКОМЕНДАЦИИ
 Net Guard Ecologique не
содержит
веществ,
представляющих опасность
для человека и окружающей
среды. При работе со
средством
достаточно
использовать
защитные

перчатки и очки. Если
человек, работающий со
средством,
обладает
чувствительной
кожей,
продукт
может
вызвать
раздражение;
 Средство не повреждает
поверхности из металла
(алюминия, цинка, этана,
меди, легких сплавов), а
также камня. Несмотря на
это,
рекомендуется
защищать
подобные
материалы
во
время
нанесения
средства
на
поверхность.
 Для
достижения
оптимального
результата
температура
поверхности
должна превышать 5°С;
 Не рекомендуется работать
со средством во время дождя
или
сильной
жары.
Оптимальная
температура
работы со средством – 5‐
30°С.
БЕЗОПАСНОСТЬ
 Защита дыхательных путей:
При соблюдении условий
использования средства в
хорошо
проветриваемом
помещении не требуется
никакой особой защиты;
 Защита рук: перчатки;

 Защита кожи: рекомендуется
использовать специальную
защитную
одежду
с
длинными рукавами;
 Защита глаз: рекомендуется
использовать очки;
 В случае проглатывания: не
пытаться
вызвать
рвоту.
Проконсультироваться
с
врачом или со специалистом.
ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Внимание: Информация данного документа
получена исключительно благодаря нашему
личному опыту. Компания Guard Industrie
гарантирует качество продукции, но снимает
с себя ответственность в случае ее неверного
применения, а также в случае несоблюдения
рекомендаций
к
использованию
вышеупомянутой продукции. А именно, при
использовании
продукта
неквалифицированным персоналом,
при
использовании
вместе
с
другими
продуктами, несовместимыми с продуктами
Guard Industrie, а также при использовании в
плохих
метеорологических
условиях.
Дополнительная информация содержится в
справке по данным безопасности продукта.
Дата выпуска: 08.12.2010
Произведено во Франции
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